
Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых в 

августе 2021 года на территории города Тулы  
                                       месяц                                                               наименование МО ТО 

 
        Муниципальные учреждения культуры                                                      

 

 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо 

по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

Лекция «Идущий 

на небо: Антонис 

ван Дейк» 

Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

выдающегося 

фламандского 

художника XVII века 

Антониса ван Дейка 

(читает Хуторная И. 

А., методист отдела 

музейной подготовки 

Тульского музея 

изобразительного 

искусства) 

 

14 августа 

2021 

15.00 

Городская 

библиотека № 6 

(г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 26 

15 чел. Голубцова И.М., 

библиотекарь 

Тел.: 55-99-11 

Лекция 

«Влюбленный в 

красоту: Поль 

Гоген» 

Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

французского 

живописца, 

крупнейшего 

представителя 

постимпрессионизма 

Полем Гогеном 

(читает Хуторная И. 

А., методист отдела 

музейной подготовки 

Тульского музея 

изобразительного 

искусства) 

21 августа 

2021 

15.00 

Городская 

библиотека № 6 

(г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 26 

15 чел. Голубцова И.М., 

библиотекарь 

Тел.: 55-99-11 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (клуб) «Культурно-досуговое объединение» 

Дегустация 

варенья 

«Ягодный микс!» 

в рамках проекта 

 «Бодрость и 

радость» 

В рамках программы 

будут работать 

несколько зон: 

- Зона дегустации 

- Фото зона 

- Зона рецептов 

Каждый участник 

сможет показать свое 

мастерство в 

приготовлении 

вкусного лакомства и 

07 августа 

2021 года 

16.00 

 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

30 человек Ответственный: 

Орловская 

Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 



Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо 

по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

раскрыть секрет 

приготовления своего 

варенья. 

Участник, за рецепт 

которого будет 

отдано большинство 

голосов, получит 

приз. Если 

участников будет 

много, то призы 

будут за 2 и 3 место. 

Дружеские 

посиделки 

 «Второй спас - 

яблочко припас!» 

в рамках проекта  

«Традиции 

большой страны» 

19 августа 

православные 

христиане 

традиционно 

отмечают Яблочный 

Спас. 

В преддверии этого 

дня на дружеских 

посиделках «Второй 

Спас яблочко 

припас» вы узнаете, 

почему Яблочный 

Спас называют 

праздником 

Преображения 

Господня, а также   о 

традициях, народных 

приметах этого дня. 

Отдельный рассказ 

будет  посвящён 

яблокам – откуда 

родом этот фрукт, 

каких сортов бывают 

яблоки и какими 

витаминами они 

богаты. 

 Вспомним блюда, 

которые готовят из 

яблок, затем все 

присутствующие 

смогут полакомиться 

спелыми яблочками и 

чаем с яблочным 

пирогом и яблочным 

повидлом 

17 августа 

2021 года 

16.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а  

30 человек Ответственный: 

Орловская 

Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 

«Медовые 

посиделки»  

В августе все 

православные люди 

17 августа 

 2021 года  

МБУК «Культурно-

досуговое 

15-20  Федулова 

Валентина 



Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо 

по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

в рамках проекта  

«Традиции 

большой страны» 

празднуют три 

великих праздника – 

три Спаса – медовый, 

яблочный, хлебный. 

И величают эти 

праздники – 

Спасовки. 17 августа 

приглашаем 

участников  клуба 

общения пожилых 

людей  «Золотой 

возраст» на 

«Медовые 

посиделки». 

Мероприятие 

пройдет в форме 

круглого стола. Мы 

будем пить чай с 

медом, делиться 

рецептами пирогов. 

Ведущая расскажет, 

как можно в 

домашних условиях 

приготовить 

мармелад из яблок, 

сделать хлебный квас 

и медовуху. 

15.30 объединение» 

п.Барсуки 

ул.Советская д.16а 

(вход по 

предварительной 

записи) 

Ивановна, 

начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 

Фитнес для 

пожилых людей 

«Активное 

долголетие»  

Годы берут свое и 

нужно приводить 

себя в форму. 

Оказалось - это 

совсем несложно, а 

даже весело, когда с 

тобой рядом 

единомышленники. 

Физическая 

активность, здоровый 

образ жизни – то, что 

делает нас 

уверенными в 

завтрашнем дне. 

Вот именно по этому, 

мы продолжаем наши 

занятия «Активное 

долголетие»! 

19 августа 

 2021 года 

10.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» отдел 

«Алешинский»  

с. Алешня,  

ул. Центральная, д. 

35 

10 Сафронова Яна 

Юрьевна 

Заведующая 

культурно-

досуговым 

секторои 

Мини-игра для 

старшего 

поколения 

Участники 

мероприятия смогут 

поделиться чтением 

собственных стихов 

про Родной край, 

споют песни, 

21 августа   

2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Прилепский» 

15 Баган Анна 

Владимировна 

руководитель 

Клубного 



Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо 

по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

«Угадай 

мелодию» 

частушки. 

Кульминацией 

праздника станет  

праздничное 

чаепитие. Аромат 

домашней выпечки 

еще более усилит 

ощущение 

праздничной 

атмосферы, заботы и 

внимания к пожилым 

людям, а что больше 

огня дарит тепло, как 

не забота, внимание и 

душевные встречи 

п. Прилепы,  

ул. Буденного, д. 9 

формирования 

89036979686 

Гурман-час «День 

варенья» 

в рамках проекта  

«Все свои» 

В августе отмечают 

День малинового 

варенья. У этого 

праздника есть свои 

традиции – это 

посиделки за 

праздничным столом, 

главным атрибутом 

которого является 

малиновое варенье. 

24 августа филиал 

«Барсуковский» 

приглашает на 

Гурман-час «День 

варенья». Пройдет 

дегустация 

малинового варенья с 

чаепитием. А еще мы 

расскажем о пользе 

малины и малинового 

варенья. А участники 

поделятся своими 

рецептами 

приготовления этого 

лакомства. 

24 августа 

 2021 года  

15.30 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

п.Барсуки 

ул.Советская д.16а 

15-20  

(вход по 

предварительной 

записи) 

Федулова 

Валентина 

Ивановна, 

начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 

Посиделки за 

самоваром «Мы 

за чаем не 

скучаем» 

Данное мероприятие 

будет проходить в 

Доме культуры с. 

Зайцево. Гости и 

жители села смогут 

ознакомиться с 

историей чаепития, с 

целебными 

свойствами чая, а 

также правильно 

научиться готовить 

чай и испробовать его 

с разными 

сладостями. 

25 августа  

 2021 года  

 18.00 

МБУК «Культурно-

досуговое 

объединение» 

c. Зайцево, 

ул. Новая, д.1 

 

10 Архипов Герман 

Владимирович, 

руководитель 

КФ, 8-950-909-

89-50 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговая система» 



Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо 

по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

любительского 

объединения 

«Женское 

здоровье» 

Исполнение песен и 

стихотворений  

ансамблем «Лейся, 

песня!» 

3 августа 

5 августа 

10 августа 

12 августа 

17 августа 

19 августа 

24 августа 

26 августа 

(10.00-13.00) 

ОП "Центр культуры 

и досуга" 

МАУК "Культурно-

досуговая система" 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

«Пой вместе с 

нами» 

Открытое занятие 

хора ветеранов, 

проходящее в 

рамках проекта 

«Тульское 

долголетие» 

Участники хорового 

коллектива совместно 

со  всеми зрителями 

будут вспоминать и 

песть под аккордеон 

любимые  песни. 

03.08.2021 

16.00 

МАУК КДС  

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

Парковая зона 

20-30 человек Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

 

Кинопоказ Показ фильма 

«Москва слезам не 

верит» 

09.08.2021 

14:00 

ОП ДК «Хомяково», 

г. Тула, п. Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

20 Заведующий ОП 

ДК «Хомяково» 

Дворецкий 

Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Развлекательная 

фольклорная 

программа 

«На августовский 

спас приглашаем 

в гости вас» 

Как известно, на 

август приходятся 

три спаса- медовый, 

яблочный и 

ореховый, которые 

широко и весело 

отмечались на Руси.  

Участники 

мероприятия смогут 

вспомнить русские 

традиции, обряды и 

обычаи, связанные со 

спасами, попеть 

песни и приятно 

провести время. 

19.08.2021г. 

18.00 

. 

МАУК «КДС»              

ОП ДК «Южный» 

 

40-50 чел. 

Зав. отделом 

Абрамов И.Н. 

33-08-11 

«День открытых 

дверей» 

Концертная 

программа ко дню 

открытых дверей в 

ДК «Хомяково» 

20.08.2021 

18:00 

ОП ДК «Хомяково», 

г. Тула, п. Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

90 Заведующий ОП 

ДК «Хомяково» 

Дворецкий 

Николай 

Владимирович 

+79606010100 

«В Туле играет 

гармонь…» 

концертная 

программа  для 

людей 

элегантного 

возраста 

проходящая в 

рамках проекта 

«Тульское 

долголетие 

Концертная 

программа, 

посвящённая лучшим 

песням 

О Туле и России. 

24.08.2021 

16.00 

 

МАУК КДС  

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

Парковая зона 

30 -50человек Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

 



Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо 

по вопросу 

проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

полностью, 

должность, 

телефон) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей» 

Постоянная 

экспозиция 
«Старая тульская 

аптека» 

Экскурсии, мастер-

классы, 

самостоятельный 

осмотр экспозиции 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27 

(первый этаж) 

 Заведующий 

образовательным 

отделом 

Воронцова Мария 

Александровна 

Тел. 31-26-61 

 

Постоянная 

экспозиция в 

родовой усадьбе 

русского 

мыслителя и 

поэта 

А.С. Хомякова 

Экскурсии по 

экспозиции и 

территории усадьбы, 

мастер-классы, 

самостоятельный 

осмотр экспозиции 

среда - 

воскресенье 

10:00–17:00 

Филиал МБУК 

«Тульский историко-

архитектурный 

музей» - «Усадьба 

А.С. Хомякова» г. 

Тула, п. Октябрьский 

(Богучарово), д. 1 

 Заведующий 

филиалом 

Сторожко 

Ольга 

Михайловна 

Тел: 72-67-41 

Постоянная 

экспозиция, 

посвящённая 

Тульской 

оборонительной 

операции 1941 

года (экскурсии 

по экспозиции) 

Экскурсии по 

экспозиции, 

самостоятельный 

осмотр экспозиции 

Понедельник- 

пятница 

10:00–17:00 

Филиал МБУК 

«Тульский историко-

архитектурный 

музей» - «Музей 

обороны Тулы» г. 

Тула, п. Ленинский, 

ул. Ленина, д. 3 

 Заведующий 

филиалом 

Зенов 

Артём 

Викторович 

Тел. 72-65-54 

 

Выставка 

«Побег из 

плоскости. Новая 

отечественная 

анимация» 

 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

С 1 июля по 31 

июля 2021 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

Бычихин 

Денис 

Геннадьевич 

Тел. 70-40-58 

Выставка 

«Истоки» 

фотографа Алёны 

Кочетковой 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

С 1 июля по 18 

июля 2021 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27 (второй 

этаж) 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

Бычихин 

Денис 

Геннадьевич 

Тел. 70-40-58 
 

 

 

  


